Установка VoIP-маршрутизатора Cisco для
малого бизнеса при подключении к Интернету
по DSL-каналу
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Введение
Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и
обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

Вопрос. . Как я устанавливаю маршрутизатор VoIP Cisco для малого бизнеса с
помощью интернет-сервиса DSL? О.
Большинство поставщиков DSL использует Протокол PPPoE для установления Интернетсоединений для конечных пользователей. Для устанавливания маршрутизатора Cisco для
малого бизнеса необходимо включить PPPoE на интернет-странице по настройке
маршрутизатора.
Для устанавливания маршрутизатора Cisco для малого бизнеса с подключением DSL
выполните эти шаги:
Проверьте интернет-соединение
Подключите устройства вместе
Проверьте светодиодные индикаторы
Установите интернет-провайдера DSL на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса
Проверьте интернет-соединение
Подключите Широкополосный модем с использующим компьютеры Кабель Ethernet без
установленного маршрутизатора и удостоверьтесь, что Интернет-соединение активно. В
противном случае свяжитесь со своим интернет-провайдером (ISP).

Примечание: Образ может варьироваться в зависимости от компьютера и модема, который
вы используете.
Как только активное Интернет-соединение установлено через модем, выполните шаги в
следующем разделе для соединения модема и компьютера к маршрутизатору.
Подключите устройства вместе
После того, как вы проверите, что имеете активное Интернет-соединение, подключаете
модем с интернет-портом маршрутизатора и компьютер к любому из этих четырех Портов
Ethernet.
После того, как вы подключаете устройства, выполняете шаги в следующем разделе для
проверки светодиодов.
Проверьте светодиодные индикаторы
После соединения модема и ПК к маршрутизатору проверьте световые сигналы на лицевой
панели маршрутизатора.
После того, как вы проверяете светодиоды маршрутизатора, выполняете шаги в
следующем разделе для настройки маршрутизатора для статической ip учетной записи.
Установите интернет-провайдера DSL на маршрутизаторе Cisco для малого бизнеса
Шаг 1:
Обратитесь к интернет-странице по настройке маршрутизатора. Для инструкций щелкнуть
здесь.
Шаг 2:
Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появится, ищите Local IP Address и
измените его на "192.168.2.1" во избежание Конфликта IP-адресов.

Шаг 3: Нажать
.Шаг 4. :
Возобновите IP-адрес компьютера.Шаг 5. :
Обратитесь к находящейся на web настройке маршрутизатора с помощью "192.168.2.1" как
IP-адрес.Шаг 6:
Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появляется, нажмите Status, затем
проверьте, имеет ли интернет-IP-адрес номера или значения. Если интернет-IP-адрес
имеет номера, компьютер должен теперь быть в состоянии обратиться к Интернету.

Примечание: Если интернет-IP-адрес, все обнуляет (0.0.0.0) щелчок
, то нажмите
. Если интернет-IP-адрес все
еще, все обнуляет (0.0.0.0), включите PPPoE на маршрутизаторе. Для включения PPPoE на
маршрутизаторе выполните шаги ниже.Шаг 7:
Когда интернет-страница по настройке маршрутизатора появляется, при Настройке ищут
тип подключения к Интернету. Выберите PPPoE на стрелке раскрывающегося меню.

Шаг 8:
Введите имя пользователя и пароль, что ваш интернет-провайдер предоставил вас в полях
User Name and Password, включая домен в имени пользователя если необходимый, такие
как yourusername@isp.net.

Шаг 9: Нажать
.Шаг 10:
Нажмите Status, ищите Статус Входа в систему, затем проверьте, говорит ли это Связанный
. Если это связано, должна существовать возможность для доступа к Интернету.

Примечание: Если Разъединенные SAID Статуса Входа в систему, нажмите
,
то проверьте, получаете ли вы сообщение об ошибках. Для решения сообщений об ошибках
консультируйтесь со ссылкой ниже.Сообщения ошибки PPPoE решенияСуществует четыре
сообщения об ошибках, которые могли бы подойти при устанавливании PPPoE на
маршрутизаторе.
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